
Регламент направления на консультации
к врачу-кардиологу ГАУЗ СО «СОКБ №1»

1. 1.  Лечащий  врач  по  месту  обращения  пациента  в  рамках  существующего  стандарта
организует проведение обследования в доступном, для данного лечебного учреждения, объеме.

2.
3. 2.  Лечащий  врач  определяет  наличие  показаний  для  направления  больного  на

консультацию к врачу-кардиологу консультативно – диагностической поликлиники ГАУЗ СО
"СОКБ №1" в очной форме.

4.
5. 3. Лечащий врач самостоятельно формирует направление на консультацию, использую

доработанный бланк запроса на первичную или повторную консультацию, прикрепляя к заявке
минимально  необходимый  набор  результатов  диагностических  исследований,  указанный  в
бланке.

4. Оформление бланков и набор результатов диагностических исследований регламентированы
в памятке к бланкам направления.

5. При подозрении на заболевание сердечно-сосудистой системы в бланке запроса указывается
основной и сопутствующий диагнозы в соответствии с клиническими классификациями.

6. Для направления в неотложном порядке в разделе 4  «Предварительный диагноз и/или другие
состояния» титула бланка необходимо сделать пометку CITO.

7.  Части  3,  4,  5  направления  оформляет  исключительно  лечащий  врач;  Часть  6  —  врач-
кардиолог  клинико-диагностической  поликлиники  СОКБ  №1.  Для  оперативной  связи
необходимо указать контакты лечащего врача и пациента.

8.  Обязательным  для  направления  на  первичную  консультацию  является  краткое  описание
клинической  картины  о  пациенте  (раздел  3  бланка)  и  цель  обращения  при  повторной
консультации (раздел 4).

6.
9.  Запрос  на  проведение  консультацию  оформляется  и  отправляется  СТРОГО  в  день
установления предварительного диагноза по защищённой почте РМИС okb1-  zapis5  @mis66.ru в
кардиологическое отделение консультативно – диагностическую поликлинику ГАУЗ СО "СОКБ
№1".

7.
10.  Диспетчер  кардиологического  отделения  регистрирует  полученный  запрос  в  журнале,
определяет  очередность  предоставления  консультации,  учитывая  показания,  связывается  с
отделом  информационных  технологий  для  согласования  времени  проведения  консультации,
передают в медицинские организации области информацию о назначенной консультации.

8.
11. Консультация проводится в назначенное время в соответствии с полученным по обратной
связи маршрутным листом.

 Запись  на  консультацию  осуществляется  по  защищённой  почте  
 okb1-  zapis5  @mis66.ru

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ДЛЯ СВЯЗИ «ВРАЧ-ВРАЧ»                          8 (343) 351-16-32
ЕЖЕДНЕВНО С 13:00 ДО 14:00 ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИЙ ВОПРОС И
ПОРЯДКА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ                 8 (343) 351-15-96
ЕЖЕДНЕВНО С 08:00 ДО 15:00
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